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ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ
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В статье раскрывается сущность понятия «социальная адаптивность» и характеризуются её структурные 
компоненты: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностно-практический и рефлексивный. Ос-
новное внимание уделяется характеристике новообразований юношеского возраста, определяющих специфи-
ку формирования компонентов социальной адаптивности. Доказывается сензитивный характер юношеского 
возраста для развития социальной адаптивности студентов – будущих педагогов. Становление нового уровня 
самосознания, развитие познания и становление самопознания, становление идентичности, формирование вы-
раженных социальных потребностей, становление мировоззрения, самоопределение, поиск смысла жизни рас-
сматриваются в качестве предпосылок развития адаптационных способностей личности будущего педагога, а 
их учёт – одного из условий эффективности целенаправленной педагогической деятельности по формирова-
нию социальной адаптивности студентов – будущих педагогов в вузе.
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The article reveals the notion of “social adaptability” and characterizes its structural components: motivating-
evaluative, cognitive, pragmatic and reflexive. Most attention is paid to the characterization of adolescent new 
formations  determining the specific character of formation of social adaptability. The author proves that adolescence 
is the most sensitive period for the formation of social adaptability of students – future teachers. Formation of the new 
level of self-actualization, development of knowledge and self-identification, formation of clear social needs and of 
world outlook, self-determination, search for purport of life are taken as the background for the development of the 
adaptive power of the personality of a future teacher. Considering these components is one of the effective factors of 
pedagogical purposeful activity targeted at forming of social adaptability of future teachers.
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В статье дается авторская трактовка понятия «мотивационная готовность к инновационной деятельности» 
как  качества личности, определяющего направленность и характер её действий, при решении сложных, много-
функциональных проблем, связанных с инициацией или включением в инновационную деятельность при на-
личии благоприятных для этого условий. Раскрывается применительно к подготовке студентов в вузе сущность 
понятий  «инновация», «инновационная деятельность», «мотивационная готовность».  Подчеркивается, что 
важным моментом мотивационной готовности является готовность личности к трансформации деятельности, 
коррекции своей мотивационной системы, определяющей деятельность при изменении внешних условий, спо-
собных повлиять на такую трансформацию, что крайне важно в инновационной среде. Выделяется структура 
мотивационной готовности к инновационной деятельности выпускников вуза: установочный, когнитивный, 
конативный компоненты. Раскрывается содержание каждого и компонентов и его место в структуре  мотиваци-
онной готовности к инновационной деятельности.
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In article the author’s treatment of the concept «motivational readiness for innovative activity» as the quality of 
the personality defining an orientation and nature of its actions is given, at the solution of the complex, multipurpose 
problems connected with initiation or inclusion in innovative activity in the presence of conditions favorable for this 
purpose. The essence of the concepts «innovation», «innovative activity», «motivational readiness» reveals in relation 
to preparation of students in higher education institution. It is emphasized that an important point of motivational 
readiness is readiness of the personality for transformation of activity, correction of the motivational system defining 


